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АКТ 
государственной историко-культурной 

экспертизы выявленного объекта культурного наследия  
«Деревянный флигель с лавочкой бывшей усадьбы А. М. Сахарова, брата                   

С. М. Сахарова, товарища В. И. Ленина по гимназии»»,  
расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, 39 

в целях обоснования целесообразности включения данного объекта  
в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

 
 
 

 
 

 
Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ 
(действующая редакция), Положением о государственной историко-культурной 
экспертизе, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.07.2009 № 569 (действующая редакция). 

 
 

1. Дата начала и дата окончания 
проведения государственной 
историко-культурной экспертизы  

 

Дата начала проведения экспертизы 13 июня 2022 г. 
Дата окончания проведения 
экспертизы 

04 июля 2022 г. 
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2. Место проведения экспертизы г. Ульяновск 
3. Заказчик экспертизы Правительство Ульяновской области 

Госконтракт № 0168200000422000003 (ИКЗ 
222732500114473250100100620017112244) 

4. Сведения об исполнителях  
экспертизы 

 

Сведения об организации ООО «Средневолжское предприятие 
Спецпроектреставрация» - директор Климов 
Артём Алексеевич, адрес: 432012 РФ 
Ульяновская область, г. Ульяновск,  
ул. Локомотивная, д. 62А. ИНН 7326055664 

Сведения об эксперте  
Свешникова Ольга Алексеевна 
 

образование - высшее, Ульяновский 
государственный педагогический институт им. 
И. Н. Ульянова, специальность - «История», 
диплом Г-1 № 483643; повышение 
квалификации (2020 г.) – ФГБОУ ВО 
«Казанский государственный архитектурно-
строительный университет» по дополнительной 
профессиональной программе «Сохранение, 
использование и популяризация объектов 
культурного наследия. Реставрация памятников 
архитектуры» от 10.04.2020 № 162410152738, 
регистрационный номер 21532; стаж работы по 
профилю экспертной деятельности – 37 лет; 
аттестованный эксперт по проведению 
государственной историко-культурной 
экспертизы, приказ Министерства культуры 
Российской Федерации от 09.11.2021 № 1809 
(выявленные объекты культурного наследия в 
целях обоснования целесообразности 
включения данных объектов в реестр; 
документы, обосновывающие включение 
объектов культурного наследия в реестр; 
документы, обосновывающие изменение 
категории историко-культурного значения 
объекта культурного наследия; проекты зон 
охраны объекта культурного наследия). 

 
5. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской 
Федерации эксперт государственной историко-культурной экспертизы несёт 
ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении: 
 

Я, эксперт Свешникова Ольга Алексеевна, признаю свою ответственность за 
соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, 
установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон № 73-ФЗ) и за достоверность сведений, изложенных в 
заключении экспертизы. Эксперт не имеет с Заказчиком экспертизы отношений, 
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указанных в п. 8 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.07.2009 г. № 569. 
 
Отношения эксперта и Заказчика экспертизы: 

 
Эксперт: 

 не имеет родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее – 
Заказчик) (его должностными лицами, работниками); 

 не состоит в трудовых отношениях с Заказчиком; 
 не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед 

Заказчиком; 
 не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в 

уставных капиталах) Заказчика; 
 не заинтересован в результатах исследований и решений, 

вытекающих из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в 
виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или 
имущественных прав для себя или третьих лиц. 

 
6. Цели и объект экспертизы. 
 

Цель экспертизы: 
 
Обоснование включения или отказа во включении выявленного объекта 

культурного наследия «Деревянный флигель с лавочкой бывшей усадьбы А. М. Сахарова, 
брата С. М. Сахарова, товарища В. И. Ленина по гимназии», расположенного по адресу:             
г. Ульяновск, ул. Ленина, 39, в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – 
Реестр). 

 
Задачи экспертизы: 
 
Эксперт государственной историко-культурной экспертизы ставит задачи по 

решению следующих вопросов относительно выявленного объекта культурного наследия 
«Деревянный флигель с лавочкой бывшей усадьбы А. М. Сахарова, брата С. М. Сахарова, 
товарища В. И. Ленина по гимназии», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. 
Ленина, 39 (далее – Объект): 

− обоснование наличия или отсутствия историко-культурной, художественной, 
научной и мемориальной ценности Объекта, особого значения для истории и культуры 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации либо муниципального 
образования, на территории которого располагается Объект; 

− обоснование включения либо отказа во включении Объекта в реестр; 
− предполагаемая категория историко-культурного значения Объекта (в случае 

обоснования включения в реестр); 
− вид Объекта культурного наследия (в случае обоснования включения в реестр); 
− предлагаемые границы территории Объекта (в случае обоснования включения в 

реестр); 
− описание особенностей (предмета охраны) Объекта, послуживших основанием 

для его включения в реестр (в случае обоснования включения его в реестр). 
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Объект экспертизы:  
 
Выявленный объект культурного наследия «Деревянный флигель с лавочкой 

бывшей усадьбы А. М. Сахарова, брата С. М. Сахарова, товарища В. И. Ленина по 
гимназии», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, 39 (далее - Объект). 
 
7. Перечень вопросов, по которым необходимо получить заключение 
государственной историко-культурной экспертизы: 

 
− местонахождение Объекта; 
− наименование Объекта; 
− время возникновения Объекта или дата основных изменений (перестройки, 

утраты, реконструктивные и ремонтно-реставрационные работы) Объекта (при наличии), 
даты связанных с ним исторических событий; 

− обоснование наличия или отсутствия историко-культурной, художественной, 
научной и мемориальной ценности Объекта, особого значения для истории и культуры 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации либо муниципального 
образования, на территории которого располагается Объект; 

− обоснование включения либо отказа во включении Объекта в Реестр; 
− предполагаемая категория историко-культурного значения Объекта (в случае 

обоснования включения в реестр); 
− вид Объекта культурного наследия (в случае обоснования включения в Реестр); 
− предлагаемые границы территории Объекта (в случае обоснования включения в 

Реестр); 
− описание особенностей (предмета охраны) Объекта, послуживших основанием 

для его включения в Реестр (в случае обоснования включения его в Реестр). 
 
 

8. Перечень документов, предоставленных заказчиком: 
 
В соответствии с пунктом 16 Постановления Правительства РФ от 15.07.2009 года 

№569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе 
(действующая редакция) (далее - Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 года 
№ 569) Заказчиком представлены: 

 
- в соответствии с подпунктом е) пункта 16 Постановления Правительства РФ от 

15.07.2009 года № 569 «копии решения органа государственной власти о включении 
объекта культурного наследия в реестр»: 

• Распоряжением Правительства Ульяновской области от 11 августа 2021 г. № 413-
пр «О включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в 
перечень выявленных объектов культурного наследия»; 

 
9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 
экспертизы: 

 
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 

отсутствуют. 
10. Сведения о проведённых исследованиях в рамках экспертизы (применённые 
методы, объём и характер выполненных работ, результаты): 
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При подготовке настоящего заключения Экспертом: 
– рассмотрены представленные Заказчиком экспертизы документы, подлежащие 

экспертизе; 
– проведён сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, 

материалов, информации) по Объекту, включающего документы и материалы, принятые 
от Заказчика, и информацию, выявленную Экспертом; 

Эксперт при исследовании документов и материалов, представленных на 
экспертизу и собранных в ходе экспертизы, счёл их достаточными для подготовки 
заключения. 

Эксперт установил, что иных положений и условий, необходимых для проведения 
экспертизы не требуется. 

На основании представленных документов Экспертом также были проведены 
следующие исследования и мероприятия: 

– в рамках историко-библиографических исследований изучены источники, и 
литература по Объекту; 

– проведен анализ Объекта на основании представленной фотофиксации;  
– оформлены результаты проведенных исследований в виде Акта государственной 

историко-культурной экспертизы. 
 
11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведённых 
исследований: 

  
В процессе экспертизы проанализированы имеющиеся на Объект документы, 

представленные Заказчиком, изучены дополнительные документы и материалы, 
собранные и полученные при проведении экспертизы. 

Объект экспертизы: выявленный объект культурного наследия «Деревянный 
флигель с лавочкой бывшей усадьбы А. М. Сахарова, брата С. М. Сахарова, товарища             
В. И. Ленина по гимназии», расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, 39.   

Объект экспертизы включен в Перечень выявленных объектов культурного 
наследия, расположенных на территории Ульяновской области Распоряжением 
Правительства Ульяновской области от 11 августа 2021 г. № 413-пр «О включении 
объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в перечень выявленных 
объектов культурного наследия». 
 
 
11.1. Сведения о выявленном объекте культурного «Деревянный флигель с лавочкой 
бывшей усадьбы А. М. Сахарова, брата С. М. Сахарова, товарища В. И. Ленина по 
гимназии», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, 39 (далее – Объект).   
 
Наименование Объекта: Деревянный флигель с лавочкой бывшей усадьбы А. М. 

Сахарова, брата С. М. Сахарова, товарища В. И. Ленина 
по гимназии  

Датировка Объекта: 1871 г. 
Местонахождение Объекта: г. Ульяновск, ул. Ленина, 39 
Категория историко-
культурного значения 
Объекта: 

Выявленный объект культурного наследия 

Вид Объекта: Памятник  
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Тип Объекта: Памятник градостроительства и архитектуры 
Авторы (архитекторы) 
Объекта:  

Не известен 

Описание границ 
территории Объекта: 

Границы территории объекта культурного наследия не 
утверждены  

Кадастровый номер 
земельного участка: 

73:24:041803:9 

Сведения из публичной 
кадастровой карты: 

 

 
Фотографическое 
изображение Объекта: 
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11.2. Исторические сведения о формировании территории, где располагается 
рассматриваемый Объект. 

 
Рассматриваемый выявленный объект культурного наследия «Деревянный флигель 

с лавочкой бывшей усадьбы А. М. Сахарова, брата С. М. Сахарова, товарища В. И. Ленина 
по гимназии», расположен в историческом центре города Ульяновска (быв. Симбирск) на 
ул. Ленина (быв. ул. Московская) на территории Государственного историко-
мемориального музея-заповедника «Родина В. И. Ленина». (мемориальный квартал). 
Объект находится на нечётной стороне участка улицы Ленина (бывшая ул. Московская) в 
границах улиц Энгельса (быв. ул. Панская) и улицы 12 Сентября (бывшая ул. Сызранская) 
в окружении объектов культурного наследия федерального, регионального и местного 
(муниципального) значения.   
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Фрагмент Историко-культурного опорного плана муниципального образования «город 
Ульяновск». 2009 г. Стрелкой указан Объект. 

 
Улица Московская пролегает от ул. Набережная р. Свияги до ул. Спасской, одна из 

старейших улиц Симбирска (Ульяновска). С 1800 г. по 1918 г. – наименование - 
Московская, в 1918 г. была переименована в ул. Ленина. Улица Энгельса (быв. ул. 
Панская) пролегает от ул. Ленина до ул. Гончарова. Наименование Панская возникло 
после появления в 1663 г. в Симбирске пленных поляков, переименована в 1918 г. 

Рассматриваемый Объект находится на территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Достопримечательное место «Родина В. И. Ленина».  

 

 Фрагмент Карты режимов использования земель и градостроительных регламентов в 
границах территории объекта культурного наследия федерального значения 
«Достопримечательное место «Родина В. И. Ленина». Стрелкой указан Объект. 

 
На территории достопримечательного места действуют режимы использования 

земель и требования к градостроительным регламентам. Объект находится в зоне режимов 
и регламентов ДМ Ф-1 ( режимы и регламенты  в настоящее время находятся в стадии 
утверждения в Министерстве культуры РФ). 

На Плане г. Симбирска 1800 г. видно, что на рассматриваемой территории 
сформированы границы самостоятельных усадебных участков, часть которых уже была 
застроена, в том числе, и рассматриваемый угловой участок.  

 



 10 

  
Фрагмент Плана г. Симбирска 1800 г.  
Стрелкой указано местоположение рассматриваемого участка. 

 
На Плане г. Симбирска 1843 г. на рассматриваемом участке как существующие, 

обозначены деревянные постройки. 
  Улица Московская (ныне ул. Ленина) на данном Плане обозначена под № 33, 

улица Сызранская (ныне ул. 12 Сентября) – под № 44, улица Панская (ныне ул. Энгельса) 
– под № 30. 

 

 
Фрагмент плана г. Симбирска 1843 г. Стрелкой указано местоположение 
рассматриваемого участка.  

 
На Топографическом хозяйственном плане губернского города Симбирска 1871–

1872 гг. рассматриваемая усадьба находится в городском квартале 88 под номером 13.    
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Фрагмент Топографического хозяйственного плана губернского города Симбирска 1871–
1872 гг. Стрелкой указано местоположение усадьбы Сахаровых с Объятом экспертизы. 
  
 

 
Фрагмент плана г. Симбирска 1913 г. Стрелкой указано местоположение 
рассматриваемой усадьбы Сахаровых.  
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Фрагмент улицы Ленина в направлении с востока на запад. Справа - Объект экспертизы 
(ул. Ленина, 39), слева - объект культурного наследия регионального значения «Дом Ф. А. 
Андреева»,1875 г. (ул. Ленина,70), рядом ниже по улице - объект культурного наследия 
федерального значения «Дом, в котором жила семья Ульяновых в 1878–1887 гг. В доме – 
мемориальный музей В. И. Ленина» (ул. Ленина, 68.) 
 

 
Фрагмент улицы Ленина в направлении с востока на запад. В центре - Объект 
экспертизы (ул. Ленина, 39). 
 

 
Вид на главный (южный) фасад Объекта с улицы Ленина. Современное фото.  
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11.3. Исторические Сведения об Объекте экспертизы. 
 
Усадьба симбирских купцов Сахаровых занимала большой угловой участок на 

пересечении улиц Московской и Панской. 
 
Девятого июня 1871 г. в технический отдел Симбирской городской управы 

поступило прошение от симбирского купца Матвея Александровича Сахарова о 
разрешении на постройку деревянной лавки на принадлежавшем ему месте, состоящем в 
1-й части г. Симбирска по Московской улице. Четырнадцатого июня 1871 г. симбирская 
городская управа определила: «Представленный при сим план, в общем присутствии 
Симбирской Городской Управы при содействии городского архитектора г. Алатырцева 
рассмотрен и оказался составленным правильно, а потому Управа определяет: план 
утвердить и постройку по оному под № 1-м разрешить, но с тем. Чтобы существующее 
строение под № 3-м означенное буквою а, по неимению 4-х саженного разрыва, не было 
капитально исправляемо и по пришествии в ветхость, было сломано».  

 
 

  
План и фасад на постройку деревянной лавки симбирскому купцу Матвею Александровичу 
Сахарову в 1-й части города Симбирска по Московской улице. 1871 г. 1 
 
 
 
 
 
 

 
1 Государственный архив Ульяновской области (ГАУО) Ф. 137. Оп. 34. Д. 526, ЛЛ. 2-3 об. 
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План места г. Симбирска. Лит. А указано местонахождение усадьбы М. А. Сахарова.  
 

 План места М. А. Сахарова. 



 15 

На Плане двора обозначены: 1. Вновь предполагаемая к постройке с навесом впереди 
лавка. 2. Существующие жилые строения. 3. Существующие холодные строения. 4. Баня. 
 

 
Фасад деревянной лавки. 1871 г. 
 

 
Фасад лавки. Фото 2000 г. 

 
Из представленного в приложении плана местности следует, что вновь 

предполагаемая к постройке с навесом впереди лава пристраивалась к существующему 
жилому строение, год постройки которого установить не удалось. 

По данным Раскладочной ведомости налогов с недвижимых имуществ                     
г. Симбирска в 1-й части г. Симбирска за 1874 г. под № 256 по Московской улице правая 
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сторона от Соборной площади до Свияжской набережной за купцом М. А. Сахаровым 
значатся деревянный флигель с двумя лавочками и надворным строением. 

В Раскладочной ведомости за 1881 г. деревянный дом с двумя флигелями, 
лавочками и надворным строением по ул. Московской значатся уже за одним из сыновей 
М. А. Сахарова Александром Матвеевичем Сахаровым.  

 В Алфавитном списке владельцев недвижимых имуществ г. Симбирска (1875–
1886 гг.) Сахаров Александр Матвеевич значится владельцем недвижимого имущества с 
1880 г. 

В 1901 г. статский советник А. М. Сахаров обращается в Городскую управу с 
прошением разрешить постройку деревянного дома на принадлежащем ему усадебном 
месте в 1-й части гор. Симбирска на углу Московской и Панской улиц.  К Прошению был 
приложен План. В январе 1902 г. Городская управа, рассмотрев представленный план 
определила: постройку по плану деревянного дома под № 1 с брандмауэром под № 4 
разрешить.  

В Городскую управу в том же году был представлен А. М. Сахаровым был 
представлен на рассмотрение ещё один план – План на постройку деревянного дома с 
террасой и холодных служб на усадебном месте статского советника александра 
Матвеевича Сахарова, в 1 части гор. Симбирска на углу Московской и Панской улиц.. 

Предполагаемый двухэтажный дом был построен в 1902 г. в дворовой части 
усадьбы. 
 
 
 

 
План на постройку деревянного дома. 1901 г. 
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На Генплане усадьбы обозначены: 1. Предполагаемый к постройке деревянный 
дом. 2. Существующие деревянные флигеля. 3. Существующие холодные службы. 4. 
Предполагаемый брандмауэр. 5. Соседние постройки.  

 

 Генплан усадьбы А. М. Сахарова. 1901 г. 
 

 
План на постройку деревянного дома с террасой и холодных служб. 1901 г. 
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На Плане двора обозначены: предполагаемые к постройке деревянные 1) 
двухэтажный дом 2) одноэтажные службы 3)предполагаемый брандмауэр 4) 
существующие деревянные жилые строения 5) существующие деревянные холодные 
постройки 60 строение к сносу 7) соседние постройки. 

 

  
План двора на усадьбе А. М. Сахарова. 1901 г. 

 
В Раскладочной ведомости за 1903 г. за А. М. Сахаровым числятся деревянный 

дом, флигеля и лавочка. 
  
В 1908 г. А. М. Сахаров вновь обращается с заявлением в Городскую о разрешении 

на «возведение двух деревянных пристроев к существующему дому» на принадлежащем 
ему усадебном месте. План на строительство, прилагаемый к заявлению, был утверждён. 
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План на возведение двух деревянных пристроев к существующему дому. 1908 г. 
 
 

  
План двора на усадьбе А. М. Сахарова. 1908 г. 
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 На Плане двора (1908 г.). обозначены следующие постройки: 1. существующий 
деревянный двухэтажный дом; 2. предполагаемые к возведению пристрои;                               
3. существующие деревянные жилые строения; 4. существующие деревянные холодные 
строения; 4. Предполагаемый брандмауэр. 
  18 апреля 1911 г. А. М. Сахаров застраховал своё имущество, находящееся в г. 
Симбирске, 1 части по Московской улице в Первом Российском страховом обществе. В 
описании строений значились: «лавочка деревянная крытая деревом длиной, 4 ½ саж., 
шириной 2 ½саж.  И высотой 1 1/3 саж., с одной капитальной поперечной стеной, снаружи 
обшиты тёсом, внутри оштукатурены, заняты бакалейной торговлей и пивной на вынос; 
пристрой деревянного помещения крыт деревом высотою 1½саж., длиною 3 1/3 саж., 
шириною 2 1\3 саж. ; сени дощатые крыты железом; навес перед лавкой крыт деревом. 
Общая оценочная стоимость 768 рублей. 
 

 
Страховой план. 1911 г. 2 

 
2 ГАУО. Ф. 197. Оп. 1. Д. 266. Л. 2 об. 
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Подробная расценка лавочки с жилым помещением к страховому плану с описанием и 
оценкой строений. 1911 г. 3 

 

 
3 ГАУО. Ф. 197. Оп. 1. Д. 266. Л. 2 об. 
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По Раскладочной ведомости за 1913 г. и Окладной книге Симбирской Городской 
управы о налогах с недвижимых имуществ г. Симбирска за 1915 г. по 1-й части за 
действительным статским советником Александром Матвеевичем Сахаровым значились: 
дом деревянный двухэтажный, три флигеля деревянных одноэтажных. один с мезонином 
и деревянный флигель со светёлкой, при доме сад. 
 
11.4. Описание Объекта экспертизы. 

 
Лавка с навесом построена на усадьбе симбирских купцов Сахаровых (владельцем 

на тот период был Матвей Александрович Сахаров) в 1871 г. На Генплане усадьбы 1871 г. 
она обозначена как «вновь предполагаемая к постройке с навесом впереди Лавка» здание 
одноэтажное деревянное. 

Главным (южным) фасадом выходит на красную линию нечётной стороны ул. 
Ленина, протяжённым фасадом вытянута в дворовую часть. Здание (лавка) находится в 
ряду объектов культурного наследия федерального, регионального, местного 
(муниципального) значения и объектов исторической застройки второй половины XIX в.  

Со стороны главного фасада пристроен навес, немного выступающий относительно 
красной линии улицы. Навес опирается на деревянные квадратные в сечении колонны, в 
свою очередь опирающиеся на деревянные опоры (столбики квадратные в сечении), 
между которыми с боковых сторон и в центре невысокое ограждение с декоративной 
пропильной резьбой.  

Основной объём и навес имеют общий венчающий карниз, со стороны главного 
фасада навеса оформлен декоративными накладными деталями.  

Крыша смешанной формы, кровля железная. Деревянная парапетная стенка с 
боковыми парапетными столбиками квадратными в сечении по центру украшена 
фигурным аттиком с накладной декоративной деталью. 

По главному фасаду находятся три оконных проёма прямоугольной формы, два из 
них расположены с левого и правого флангов и одно в центре. Слева и справа от 
центрального окна находятся дверные проёмы, заполненные двухстворчатыми 
филёнчатыми дверьми.  

Обшивка (горизонтальная) фасадов лавки доской. Слева и справа к зданию 
примыкает деревянный забор 

 
 
12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и 
справочной литературы: 

 
- Федеральный закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 
- Закон Ульяновской области от 9 марта 2006 года № 24-ЗО «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации, расположенных на территории Ульяновской области»; 

- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004   № 190-ФЗ;  
- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ;  
- [Методические указания по определению предмета охраны объектов культурного 

наследия] Книга 2. Методические указания по определению предмета охраны для 
объектов, предложенных к включению в реестр объектов культурного наследия, 
выявленных объектов культурного наследия и объектов культурного наследия 
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федерального и регионального значения (памятников истории и культуры): раздел 4.1.3. 
Памятники монументального искусства / ООО «ПФ-Градо»; авт. коллектив: И. С. 
Кудимов, А. С. Щенков, А. Л. Баталов, Л. И. Лифшиц, В. А. Климченко, Н. Е. Меркелова, 
Т. Е. Каменева, Д. М. Яцкин, А. Е. Рождественский; заказчик: Комитет по культурному 
наследию города Москвы (Москомнаследие). - М., 2011. – 41 с. / Департамент 
культурного наследия города Москвы; 

- [Разработка и согласование методических указаний по проведению комплексных 
историко-культурных исследований] Книга 2. Методических указаний по проведению 
комплексных историко-культурных исследований / ГУП «НИиПИ генерального плана 
Москвы»; авт. коллектив: Соловьёва Е.Е., Царёва Т.В., Дутлова Е.Ю., Белоконь А.А., Ким 
О.Г., Гурецкая А.С., Липгарт Н.Р.; заказчик: Комитет по архитектуре и 
градостроительству города Москвы. - М., 2009. – 54 с. / Департамент культурного 
наследия города Москвы; 

- Правила оформления заключений (актов) государственной историко-культурной 
экспертизы, необходимой для обоснования принятия Правительством Москвы решений о 
включении объектов культурного наследия регионального значения (памятников и 
ансамблей) в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской федерации: Приложение к приказу 
Департамента культурного наследия города Москвы от 21 июля 2011 г.           № 192/ 
Департамент культурного наследия города Москвы. – Государственный учет объектов 
культурного наследия; 

- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 года №1745 
«Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов 
культурного наследия». 
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(машинопись).  
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- Планы Симбирска-Ульяновска. Из фондов Государственного архива Ульяновской 
области. – Ульяновск, 2008; 
 
13. Обоснования вывода экспертизы: 

 
В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
к объектам культурного наследия относятся «объекты недвижимого имущества со 
связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, 
возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки 
зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и 
техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся 
свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о 
зарождении и развитии культуры».   

 
В целях обоснования целесообразности включения выявленного объекта 

культурного наследия «Деревянный флигель с лавочкой бывшей усадьбы А. М. Сахарова, 
брата С. М. Сахарова, товарища В. И. Ленина по гимназии», расположенного по адресу: г. 
Ульяновск, ул. Ленина, 39 в единый реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов РФ, приоритетными являются историко-культурная, 
архитектурная и градостроительная ценность. 

 
Историко-культурная ценность.  
 
Выявленный объект культурного наследия «Деревянный флигель с лавочкой 

бывшей усадьбы А. М. Сахарова, брата С. М. Сахарова, товарища В. И. Ленина по 
гимназии», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, 39 является составной 
частью усадьбы, принадлежавшей семье известных симбирских Сахаровых.  

Объект находится на территории мемориального квартала Государственного 
историко-мемориального музея-заповедника «Родина В. И. Ленина», входящего в состав 
объекта культурного наследия федерального значения «Родина В. И. Ленина».  
 Объект относится к объектам исторической застройки начала 1870-х гг. 

Таким образом, на момент проведения экспертизы Объект обладает признаками 
историко-культурной ценности и может быть поставлен на государственную охрану с 
включением в Реестр в качестве объект культурного наследия регионального значения. 

 
Градостроительная и архитектурная ценность. 
 
Объект является составляющим звеном мемориального квартала Государственного 

историко-мемориального музея-заповедника «Родина В.И. Ленина», участвует в 
формировании красной линии нечётной стороны улицы Ленина в границах ул. Железной 
Дивизии (быв. Анненковский пер.) и ул. 12. Сентября (быв. ул. Сызранская) - одной из 
центральных, исторических улиц Ульяновска.  

Внешний вид здания практически не изменён, соответствует его внешнему облику 
на период постройки (1871 г.). В оформлении фасадов присутствуют декоративные 
элементы.   

Таким образом, на момент проведения экспертизы Объект обладает признаками 
градостроительной и архитектурной ценности и может быть поставлен на 
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государственную охрану с включением в Реестр в качестве объект культурного наследия 
регионального значения. 

Исторические интерьеры не сохранились. 
 
Из вышеизложенного следует, что выявленный объект культурного наследия  

«Деревянный флигель с лавочкой бывшей усадьбы А. М. Сахарова, брата С. М. Сахарова, 
товарища В. И. Ленина по гимназии», расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. 
Ленина, 39, соответствует определению объекта культурного наследия (ст. 3 73-ФЗ) и 
имеет все основания для включения в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
(далее – Реестр). 

 Эксперт рекомендует включить Объект в Реестр в качестве объекта культурного 
наследия регионального значения с наименованием «Лавка на усадьбе купцов 
Сахаровых», 1871 г., адрес объекта на момент проведения экспертизы:  г. Ульяновск, ул. 
Ленина, 39. 

 
В соответствии со статьёй 3.1 Федерального закона от 22.10.2014 № 315 «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» – территорией объекта 
культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом 
культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся 
его неотъемлемой частью <…> Границы территории объекта культурного наследия могут 
не совпадать с границами существующих земельных участков». 

В соответствии со статьёй 5.1. указанного выше закона, в границах территории 
объекта культурного наследия действуют следующие обременения:  

– на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов 
капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик, 
существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального 
строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за 
исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных 
элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта 
культурного наследия; 

– на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места 
разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям 
обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить 
функционирование объекта культурного наследия в современных условиях. 

 
14. Выводы экспертизы:  

 
Включение в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного 
объекта культурного наследия «Деревянный флигель с лавочкой бывшей усадьбы 
А. М. Сахарова, брата С. М. Сахарова, товарища В. И. Ленина по гимназии», 
расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, 39, ОБОСНОВАНО 
(положительное заключение). 
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15. Данные, рекомендуемые для внесения в Единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации: 
 
15.1.  Сведения о наименовании объекта: 
  Лавка на усадьбе купцов Сахаровых 
 
15.2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта, датах основных 
изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним 
исторических событий: 

1871 г. 
 
15.3. Сведения о местонахождении объекта (адрес объекта или при его отсутствии 
описание местоположения объекта): 

г. Ульяновск, ул. Ленина, 39. 
 
15.4.  Сведения о категории историко-культурного значения объекта: 

Объект культурного наследия регионального значения. 
 
15.5.  Сведения о виде объекта:  

Памятник. 
 
15.6. Сведения о типе объекта: 

Памятник градостроительства и архитектуры 
 
15.7. Описание особенностей объекта, являющихся основаниями для включения его 
в единый реестр объектов культурного наследия и подлежащих обязательному 
сохранению (далее – предмет охраны объекта культурного наследия). 
 
Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения «Лавка на 
усадьбе купцов Сахаровых», 1871г., расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. 
Ленина,39 являются: 

- местоположение здания (лавка) в современных границах участка; 
- объём здания (лавка), этажность и высотные габариты; 
- форма крыши (смешанная); 
- навес на деревянных колоннах; 
- форма и размеры колонн; 
- ограждение навеса с декором в виде пропильной резьбы; 
- декоративное оформление колонн; 
- венчающий карниз и его оформление главного фасада навеса в виде накладных 

декоративных деталей; 
- парапетная стенка крыши с парапетными столбиками по бокам и декоративным 

оформлением в виде пропильной резьбы; 
- центральный ломаной формы аттик парапетной стенки с его декоративными 

деталями;  
- местоположение, форма и заполнение оконных проёмов, историческая 

расстекловка; 
- местоположение, форма и заполнение входных проёмов; 
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-  материал исполнения дерево (обшивка фасадов, двери, декоративные элементы),      
кровельное железо. 
 
Предмет охраны может быть уточнен при проведении натурных исследований и 

внесен в нормативно-правовой акт, утверждаемый в соответствии с требованием 
законодательства. 

 
15.8. Сведения о предлагаемых границах территории Объекта культурного наследия. 
 

- Южная граница территории объекта культурного наследия регионального 
значения «Лавка на усадьбе купцов Сахаровых», 1871 г., расположенного по адресу: 
г. Ульяновск, ул. Ленина, 39 (далее – Объект), проходит вдоль крайней линии цоколя 
навеса главного фасада здания (лавки) с отступом на 1, 5 м от неё в направлении  с запада 
на восток до точки пересечения с восточной границей территории Объекта. 

- Восточная граница территории Объекта проходит от точки пересечения с южной 
границей территории Объекта вдоль крайней линии цоколя восточного фасада на 
расстоянии 1 м от него в направлении с юга на север до точки пересечения с северной 
границей территории Объекта. 

- Северная граница территории Объекта проходит от точки пересечения с 
восточной границей территории Объекта по линии цоколя северного (дворового) фасада в 
направлении с востока на запад до точки пересечения с западной границей территории 
Объекта. 

- Западная граница территории Объекта проходит от точки пересечения с северной 
границей территории Объекта по западной границе участка в направлении с севера на юг 
до точки пересечения с южной границей территории Объекта. 

 
15.9. Режим использования предлагаемой территории Объекта культурного 
наследия. 

Для исполнения приказа Министерства культуры Российской Федерации от 
04.06.2015 № 1745 экспертом предлагается нижеследующий режим использования 
территории Объекта культурного наследия регионального значения. 
 
В границах территории Объекта культурного наследия разрешается: 

– ремонт, консервация и реставрация Объекта культурного наследия без изменения 
особенностей, составляющих предмет охраны Объекта культурного наследия; 

– хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность Объекта культурного 
наследия и не создающая угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения;  

– приспособление Объекта культурного наследия для современного использования в 
соответствии с видами разрешенного функционального использования без 
изменения его особенностей, составляющих предмет охраны; 

– воссоздание – регенерация на научной основе утраченных исторических элементов 
Объекта; 

– капитальный ремонт существующих объектов инженерной инфраструктуры (внешние 
сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, 
электроснабжения, телефонизации) с последующей рекультивацией нарушенных 
участков; 

– прокладка, ремонт и реконструкция дорожных коммуникаций, земляные и иные 
работы, не нарушающие целостность Объекта культурного наследия и не создающие 
угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения; 
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– благоустройство территории, соответствующее характеристикам элементов 
исторической среды и не нарушающее целостность Объекта культурного наследия, 
не создающее угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения; 

– установка на фасадах Объекта культурного наследия информационных надписей и 
обозначений, мемориальных досок не выше первого этажа Объекта культурного 
наследия; 

– проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, 
располагающихся на территории Объекта культурного наследия, в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством; 

– обеспечение мер пожарной безопасности Объекта культурного наследия. 
В границах территории Объекта культурного наследия запрещается: 

– размещение объектов капитального строительства и их частей, а также 
проектирование, проведение землеустроительных работ, земляных, строительных, 
хозяйственных и иных работ, не связанных с сохранением Объекта культурного 
наследия; 

 – установка на фасаде и крыше Объекта культурного наследия кондиционеров, 
крупногабаритных антенн и иных элементов инженерного оборудования;  

– прокладка объектов инженерной инфраструктуры (внешние сети водоснабжения, 
канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, телефонизации) 
надземным способом; 

– установка киосков, павильонов, навесов; малых архитектурных форм, за 
исключением восстановления утраченных; 

– уничтожение предмета охраны Объекта культурного наследия. 
 
К настоящему акту прилагаются копии следующих документов: 

 
Приложение 1. 
Копия Приказа МК РФ от 09.11.2021 № 1809 «Об аттестации экспертов по проведению 
государственной историко-культурной экспертизы» на Свешникову О. А.  
Приложение 2. 
Копия Распоряжения Правительства Ульяновской области от 11 августа 2021 г. № 413-пр 
«О включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в 
перечень выявленных объектов культурного наследия». 
Приложение 3. 
Фотофиксация выявленного объекта культурного наследия «Деревянный флигель с 
лавочкой бывшей усадьбы А. М. Сахарова, брата С. М. Сахарова, товарища В. И. Ленина 
по гимназии», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, 39, на момент 
проведения экспертизы. 
Приложение 4. 
Схема предлагаемых границ территории объекта культурного наследия «Лавка на усадьбе 
купцов Сахаровых», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, 39. 
 
Аттестованный эксперт по проведению государственной  
историко-культурной экспертизы      О. А. Свешникова 

 
Утверждаю: 
Директор ООО «Средневолжское предприятие Спецпроектреставрация» 

А. А. Климов 
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Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен 
в электронном виде. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 27 
апреля 2017 г. № 501 «О внесении изменений в Положение о государственной 
историко-культурной экспертизе» Акт подписан экспертом и руководством ООО 
«Средневолжское предприятие Спецпроектреставрация» усиленной 
квалифицированной электронной подписью. 

 
Дата подписания экспертизы: 04 июля 2022 г. 
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   Приложение 1 
 к акту государственной историко-культурной экспертизы  
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            Приложение 2 
 к акту государственной историко-культурной экспертизы  
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   Приложение 3 

 к акту государственной историко-культурной экспертизы  
 
 

Фотофиксация объекта культурного наследия  
на момент проведения экспертизы 

 

 
г. Ульяновск, ул. Ленина, 39. Общий вид с улицы Ленина. 
Дата фотофиксации 01.07.2022 г.  
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г. Ульяновск, ул. Ленина, 39. Общий вид с улицы Ленина.  
Дата фотофиксации 01.07.2022 г.  
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 Приложение 4 
 к акту государственной историко-культурной экспертизы  

 
Схема предлагаемых границ территории объекта культурного регионального 

значения «Лавка на усадьбе купцов Сахаровых» 
расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, 39. 
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Таблица координат характерных точек (ул. Ленина, 39) 
 

Обозначение  
характерных точек 

границы 

Ведомость координат характерных точек 
(МСК-73) 

Х Y 
1. 506282,61 2256682,96 
2. 506283,87 2256693,28 
3. 506300,26 2256691,61 
4. 506299,93 2256686,63 
5. 506299,03 2256686,69 
6. 2256681,55 2256681,55 
7. 506285,38 2256682,57 
8. 506285,01 2256682,62 
9. 506284,09 2256682,75 
1. 506282,61 2256682,96 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


